
V   Пленум ЦК  Профсоюза

В  период  13-16  июня  в  г.  Минск  на  базе  санатория  «Криница»
состоялись плановые мероприятия Центрального комитета Профсоюза АСМ
РФ.  Проведено  заседание  комиссии  ЦК  Профсоюза  по  организационно-
уставной  работе,  на  которой  были  обсуждены  предложения  ряда
профсоюзных  организаций  по  внесению  изменений  в  действующий Устав
Профсоюза.

На состоявшемся 13 июня т.г. заседании Президиума Профсоюза были
подведены  итоги  участия  Профсоюза  в  первомайской  акции,   определены
задачи  структурным  подразделениям  Профсоюза  в  связи  с  проведением
Профсоюзе  отчетной  кампании  в  период  сентябрь  2017  –  февраль  2018г.
Принято  решение  об  участии  Профсоюза  в  едином  дне  голосования  в
сентябре  2017г.  Рассмотрены  итоги  проверки  финансово-хозяйственной
деятельности  ЦК Профсоюза  за  предыдущий год,  определены  победители
традиционных  конкурсов,  которые  ежегодно  организуются  Центральным
комитетом.  В  конкурсе  на  лучшую  первичную  организацию  года
победителями  признаны  первичная  профсоюзная  организация  работников
ПАО «КАМАЗ» и первичная профсоюзная организация в ПАО «Заволжский
моторный завод». 

Лучшая  постановка  работы  с  молодежью  признана  в  первичных
организациях ОАО «УРАлаз», ОАО «ЧАЗ», ОАО «АМЗ», ОАО «ГАЗ», ПАО
«ЗМЗ»,  ПАО  «КАМАЗ»  и  Нижегородской  областной  организации.
Президиум  также  план  работы  ЦК  на  второе  полугодие,  рассмотрел  ряд
других организационных вопросов. 

На  следующий  день  состоялось  V
пленарное  заседание  ЦК  Профсоюза.  В  его
работе  приняли  участие  заместитель
председателя  Федерации  профсоюзов
Беларуси  Микша  А.С.  председатель
Калининградского  регионального  профсоюза
«Автотор-проф»  т.  Мороз  Т.В.,  председатели
первичных  профсоюзных  организаций
Профсоюза,  члены  организационно-уставной

комиссии  ЦК  и  Контрольно-ревизионной  комиссии  Профсоюза,
представители  белорусского  профсоюза  работников  отраслей
промышленности «БЕЛПРОФМАШ».

Свою  работу  ЦК  Профсоюза  начал  с  внесения  изменений  в  Реестр
организаций  Профсоюза.  В  частности  принята  на  профсоюзный  учет
первичная  профсоюзная  организация  ПАО  «Туймазинский  завод
автобетоновозов»  (Республика  Башкортостан).  С  основным  докладом,
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характеризующим ситуацию в отрасли и стоящие перед Профсоюзом задачи
на современном этапе,  выступил председатель Профсоюза А.А. Фефелов. В
частности он отметил, что для профсоюзов ключевым элементом достойного
труда  является    достойная  заработная  плата,  обеспечивающая  работнику
экономическую  независимость,  отдых,  содержание  семьи,  возможность
инвестировать в своё развитие.  Достойная оплата  труда -  это необходимое
условие для стабильного экономического развития и модернизации страны. 
Однако, по-прежнему, сохраняются негативные финансово-экономические  и
управленческие  факторы  отрицательно  влияющие  на  выполнение  ряда
показателей,  в  том  числе  значительному  разрыву  по  уровням  заработной
платы,  ее  индексированию,  установлению  тарифной  части  и  других
составляющих.
         

Средняя  заработная  плата  в  автомобилестроении  составляет  34  500
рублей,  в  сельхозмашиностроении  30300  рублей,  на  предприятиях  по
производству  компонентов 29 000рублей.  Далее  докладчик остановился  на
проблемах, связанных в разработкой и внедрением профстандартов. «В связи
введением  профстандартов,  работодатель  может  расширить  трудовые
функции работника, закрепив это в должностной инструкции без каких-либо
затрат. Есть угроза включения в один профстандарт 3-х, 4-х профессий, что
может дать право работодателю предлагать работнику за ту же заработную
плату делать гораздо больше, чем прежде. Переход на стандарты позволит
уйти  от  системы,  когда  льготы  привязаны  к  названию  должности,  а  не  к
функционалу,  профессиональным  навыкам,  знаниям  и  умениям.  Чтобы
избежать  подобных  ситуаций,  профсоюзным  комитетам  необходимо  уже
сейчас прорабатывать данные вопросы и вносить в коллективные договоры
пункты о том,  что все  должностные инструкции,  а  также вносимые в них
изменения, должны приниматься только после согласования с профсоюзами».
Докладчик  отметил,  что  еще  один  вопрос,  который  представляет  интерес
связан с так называемой промышленной революцией 4.0. Промышленность
4.0 – это  информатизация и   ультра-автоматизация  производства,  это
срастание  производства  с  информационными  и  коммуникационными
технологиями,  это  растущая  роль  робототехники  и искусственного
интеллекта. Уже сегодня в ряде независимых государств начались разработка
и  реализация  программ,  связанных  с  промышленной  революцией.
Профсоюзы  должны  быть  готовы  к  очень  серьезным  последствиям  этого
процесса.  Для  более  глубокого  их  осмысления  и  понимания,  необходимо
совместно  с  объединением работодателей,  провести  круглый  стол  на  тему
«Промышленность 4.0 и ее влияние на профессиональные стандарты».

Переходя  к  задачам  Профсоюза,  А.Фефелов  подробно  остановился  а
таких  направлениях  работы,  как  организационное  укрепление  Профсоюза,
информационная  работа  и  молодежная  политика,  международная
деятельность.  Лейтмотивом  организационного  укрепления  Профсоюза,
докладчик   обозначил  проблему  приведения  Устава  Профсоюза  в
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соответствие  с  современными  нормами  Российского  законодательства.
Комиссией  ЦК  Профсоюза  по
организационно-уставной работе, совместно
со  структурными  подразделениями  на
протяжении  двух  лет  проведена  работа  по
проектированию необходимых изменений и
дополнений  в  действующий  Устав.  За  это
время   было  рассмотрено  около  тысячи
поступивших предложений,  в  особенности,

в связи с внесением изменений в Гражданский Кодекс РФ. Свое выступление
А.Фефелов  закончил  словами  признательности  руководству  белорусских
профсоюзов  и  профсоюзу  «БЕЛПРОФМАШ»  за  предоставленную
возможность встретиться и обсудить общие наши общие  дела.

Своеобразным  содокладчиком  выступил  председатель  комиссии  ЦК
Профсоюза  по организационно-уставной работе Меньшиков А.В., который
подробно ознакомил участников заседания с работой комиссии  над  Уставом
Профсоюза.  Участников  пленарного  заседания  приветствовал  заместитель
председателя  федерации  профсоюзов  Беларуси  Микша  А.С.  ,  который
ознакомил  собравшихся  с  деятельностью  белорусских   профсоюзов  в
Республике.  В  обсуждении  докладов  также  выступили:  Зайцев  С.Ю.
-председатель ППО ОАО «АВТОВАЗ», Солодов С.Ю.- председатель ППО в
ОАО  «ГАЗ»,  Ключников  А.В.  –зам  председателя  ППО  ОАО  «ДААЗ»,
Абросимов А.П.- председатель ППО ООО «Фольксваген-Груп Рус», Юсипей
В.М.- председатель профкома автомобильного завода ППОР ПАО «КАМАЗ»,
Кузьмич В.А.  –председатель  белорусского  профсоюза работников  отраслей
промышленности «БЕЛПРОФМАШ».

В результате  состоявшегося  обсуждения  участниками  заседания  были
приняты соответствующие постановления по всем вопросам, включенным в
повестку  V Пленума  ЦК  Профсоюза.  Пленум  завершил  свою  работу
награждением лучших профсоюзных организаций и профработников. 

По  окончании  работы  Пленума
состоялось  торжественное подписание
Договора  о  сотрудничестве между
Профсоюзом  работников
автомобильного  и
сельскохозяйственного
машиностроения  Российской
Федерации  и  Белорусским
профессиональным союзом работников
отраслей  промышленности

«БЕЛПРОФМАШ». Подписываясь  под ним, стороны обозначили основные
направления  взаимодействия  по  защите  экономических,  трудовых  и
социальных  прав,  законных  интересов  работников.  Профсоюз  АСМ  РФ  и
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профсоюз  «БЕЛПРОФМАШ»  приняли  решение  осуществлять  активный
информационный  обмен  в  области  контроля  трудовых  отношений  и
разработок  проектов  соответствующих  законодательных  актов,  а  также
создавать все необходимые условия для взаимовыгодных контактов.

Этот  напряженный  рабочий  день
закончился  участием  делегации  нашего
Профсоюза  в  совместном  заседании
президиумов  «Белпрофмаш»  и  Профсоюза
АСМ РФ, которое  состоялось  на базе  отдыха
ФПБ  «Ратомка». Участники  совместного
заседания  обменялись практическим опытом в
приоритетных  направлениях  сотрудничества,

обсудили  вопросы  переподготовки  профсоюзных  кадров  и  актива.
Презентации  методических  материалов,  наработанный  опыт  двух  стран  и
формирование  общих предложений в  обучающих концепциях  стали  темой
для конструктивного разговора. Подытоживая итоги заседания, председатель
профсоюза  «БЕЛПРОФМАШ»  Валерий  КУЗЬМИЧ  сказал:  –  Выражаю
уверенность,  что  продуктивная  работа,  проведенная  в  рамках  первого
совместного заседания президиумов наших профсоюзов с момента создания
«БЕЛПРОФМАШ»,  послужит  залогом  успешного  и  долгосрочного
сотрудничества,  позволит  разработать  перспективные  направления
деятельности.  Подобные  встречи  являются  неоспоримым  прогрессом  в
развитии  международных  связей  и  установлении  тесных  контактов  между
нашими профсоюзами, отраслями, странами.   

В  рамках  визита  в  Республику  Беларусь  представители  нашего
Профсоюза  посетили  Минский  автомобильный  завод,  ОАО  «БелАЗ»,
мемориальный комплекс «Хатынь».
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